
ALSACE-LORRAINE (Rue d’)  �������������������������F3 à F5
ARCOLE (Boulevard d’) ����������������������������������������E2
ARTS (Rue des)  ��������������������������������������������������F5
ASSÉZAT (Place)  ������������������������������������������������E5
AUBUISSON (Rue d’) ���������������������������������������G-H4
BARCELONE (Allée de) �������������������������������� A2 à D4
BAYARD (Rue) ��������������������������������������������� F3 à G2
BELFORT (Place) �������������������������������������������������G3
BERNARD (Place A�) �������������������������������������������E2
BILLIÈRES (Avenue E�)������������������������������������� B-C6
BLANCHERS (Rue des) ������������������������������������ D-E4
BONREPOS (Boulevard de) ������������������������������ G1-2
BOULBONNE (Rue) ������������������������������������������ F-G5
BOULINGRIN ���������������������������������������������������G-H6
BOURSE (Place de la) �����������������������������������������E5
BRIENNE (Allée de) ������������������������������������� A2 à D4
CAPITOLE (Place du �����������������������������������������E-F4
CARMES (Place des) �������������������������������������������F6
CARNOT (Boulevard L�)������������������������������������ G4-5
CATALANS (Pont des) ������������������������������������������C4
CHANGES (Rue des) ��������������������������������������������F5
COLOMBETTE (Rue de la) ��������������������������������G-H4
CONCORDE (Rue de la) �������������������������������������F1-2
COUTELIERS (Rue des) ������������������������������������ E5-6
CROIX-BARAGNON (Rue) �������������������������������������F5
CUJAS (Rue) �������������������������������������������������������E5
DALBADE (Rue de la) ������������������������������������������E6
DAURADE (Place de la) ���������������������������������������E5
DAURADE (Quai de la) �����������������������������������������E5
DENFERT-ROCHEREAU (Rue) ��������������������������� F-G3
DEVILLE (Rue) ������������������������������������������������� E3-4
DILLON (Cours) ����������������������������������������������� D6-7
DUPORTAL (Boulevard A�) ����������������������������D2 à D4
DUPUY (Place) ������������������������������������������������G-H5
EMBOUCHURE (Boulevard de l’)  ������������������ A2 à D1
ESQUIROL (Place) �����������������������������������������������F5
FEUGA (Allée P�) �����������������������������������������������E-F7
FILATIERS (Rue des) ����������������������������������������F5-6
FITTE (Allée Ch� de) ������������������������������������C5 à D7
FONDERIE (Rue de la) ��������������������������������� E6 à F7
FONVIEILLE (Rue M�) ��������������������������������������� F-G4
GAMBETTA (Rue) �������������������������������������������������E4
GARE (Boulevard de la) ����������������������������������� H3-4
GESTES (Rue des) ��������������������������������������������E-F4
GRAND-ROND �����������������������������������������������������G6
GRANDE-BRETAGNE (Avenue de) ��������������������� A5-6
GRIFFOUL-DORVAL (Boulevard) ��������������������������� H7
GUESDE (Allées J�)�������������������������������������� F7 à G6
HÉRACLÈS (Place)  ���������������������������������������������C3
HUGO (Place V�)  �������������������������������������������������F3
HUGO (Rue V�) �����������������������������������������������F3-4J
JACOBINS (Place des) �����������������������������������������E4
JAURÈS (Allées J�)  ���������������������������������������������G3
JEANNE-D’ARC (Place) ����������������������������������������F3
JOURDAIN (Place) �����������������������������������������������C2
LAFAYETTE (Rue) �������������������������������������������������F4
LAKANAL (Rue) ���������������������������������������������������E4
LANGUEDOC (Rue du) ���������������������������������������F5-6
LAPEYROUSE (Rue) ���������������������������������������������F4
LASCROSSES (Boulevard)����������������������������C3 à D2
LASCROSSES (Rue) ����������������������������������������� D2-3
LECLERC (Boulevard Maréchal) ���������������������������C3
LOIS (Rue des) ������������������������������������������������ E3-4
LOMBARD (Quai L�) ������������������������������������� D4 à E5
LOMBEZ (Avenue de) �������������������������������������������A6
MAGE (Place)  �������������������������������������������������F5-6
MARQUETTE (Boulevard de la) ��������������������� A2 à D1

MATABIAU (Boulevard) �������������������������������� E1 à G1
MATABIAU (Rue)������������������������������������������ F2 à G1
METZ (Rue de) �������������������������������������������� E5 à G5
MINIMES (Boulevard des)  �������������������������� E1 à G1
MISTRAL (Allée F�) ����������������������������������������������G7
MONPLAISIR (Boulevard) ����������������������������������� H7
NAZARETH (Grande rue) ��������������������������������������F6
NEUF (Pont) �������������������������������������������������������E5
OCCITANE (Place) �����������������������������������������������G4
OLIVIER (Place) ��������������������������������������������������D6
OZENNE (Rue) ��������������������������������������������� F6 à G7
PARADOUX (Rue des) ������������������������������������������E5
PARGAMINIÈRES (Rue) ������������������������������������ D-E4
PATTE-D’OIE (Place de la) �����������������������������������B6
PERCHEPINTE (Rue) ���������������������������������������� F-G6
PÉRI (Rue G�)����������������������������������������������G4 à H3
PÉRIGORD (Rue du) �����������������������������������������E-F3
PEYRAS (Rue) �����������������������������������������������������F5
PEYROLIÈRES (Rue) ��������������������������������������������E5
PHARAON (Rue) ��������������������������������������������������F6
POIDS-DE-L’HUILE (Rue du) ���������������������������������F4
POMME (Rue de la) ���������������������������������������������F4
PONT-ST-PIERRE (Rue du) ������������������������������C-D5
PUITS-CLOS (Place des) �����������������������������������F4-5
PUITS-CREUSÉS (Rue des)  ����������������������������� D-E3
RAYMOND-IV (Rue) ����������������������������������������� F-G2
RÉMUSAT (Rue de) �������������������������������������������F3-4
RÉPUBLIQUE (Rue de la) �����������������������������C6 à D5
RIQUET (Boulevard P�-P�) �����������������������������H3 à H5
RIVALS (Rue) ������������������������������������������������������F3
ROMIGUIÈRES (Rue) ��������������������������������������������E4
ROOSEVELT (Allée du Président) ���������������������� F-G4
ROQUELAINE (Place) ��������������������������������������� F-G2
SABATIER (Allée P�) �������������������������������������������� H6
SAINT-ANTOINE-DU-T (Rue) ���������������������������������F4
SAINT-AUBIN (Place)  ���������������������������������������� H4
SAINT-CYPRIEN (Place)  ��������������������������������������C6
SAINTE-SCARBES (Place) ����������������������������� F-G5-6
SAINT-ÉTIENNE (Place) ���������������������������������������G5
SAINT-ÉTIENNE (Port) ���������������������������������������� H5
SAINTE-URSULE (Rue)������������������������������������� E4-5
SAINT-GEORGES (Place) �����������������������������������F4-5
SAINT-MICHEL (Pont) �������������������������������������� D-E7
SAINT-PIERRE (Place) �����������������������������������������D4
SAINT-PIERRE (Pont) �������������������������������������� D4-5
SAINT-PIERRE (Quai) ������������������������������������������D4
SAINT-ROME (Rue)����������������������������������������������F4
SAINT-SAUVEUR (Port) ��������������������������������������� H6
SAINT-SERNIN (Place) ����������������������������������������E3
SALENGRO (Place R�) ������������������������������������������F4
SALENQUES (Rue des) ������������������������������������� D-E3
SALIN (Place du) ������������������������������������������������F7
SÉJOURNÉ (Avenue P�) ������������������������������������ C3-4
SÉMARD (Boulevard P�) �������������������������������G1 à H2
SEPT-TROUBADOURS (Rue des) �����������������������G-H3
SERRES (Avenue H�)������������������������������������ D1 à E2
STRASBOURG (Boulevard de)����������������������������F2-3
SUAU (Rue J�) ������������������������������������������������� E4-5
TAUR (Rue du) ������������������������������������������������ E3-4
TOUNIS (Quai de) �������������������������������������������� E5-6
TOURNEURS (Rue des) ����������������������������������������F5
TRINITÉ (Place de la) ������������������������������������������F5
TROIS-BANQUETS (Rue des) ���������������������������� F-G5
VALADE (Rue) ��������������������������������������������� D4 à E3
VERDIER (Allée F�) ������������������������������������������ G5-6
WILSON (Place) ��������������������������������������������������F4

Plan du centre-ville  
de Toulouse
City centre map / Mapa del centro ciudad

NOMENCLATURE DES PRINCIPALES RUES DU CENTRE-VILLE
Names of the main streets in the city centre

Nomenclatura de las principales calles del centro

Office de tourisme de Toulouse 
Donjon du Capitole - BP 38001
31080 Toulouse Cedex 6 - France
Tél� : 08 92 180 180 (0,34 €/min)
From foreign countries: + 33 540 131 531
infos@toulouse-tourisme�com
www.toulouse-tourisme.com

Bien que sérieuses et vérifiées, les informations de ce plan sont données 
à titre indicatif, car des travaux sont entrepris tout au long de l’année pour 
améliorer le cadre de vie des habitants et accueillir les visiteurs.
The information in this map is reliable and has been verified� Bus it is only 
included for guidance due to the fact some urban works will indeed have to be 
conducted during the course of the year� The City always improves the inhabitants’ 
environment and our hospitality to visitors�
Los datos en este mapa son exactos y están comprobados� Pero los incluimos a título 
indicativo ya que, para mejorar el marco cotidiano y la acogida de visitantes, la 
ciudad puede realizar obras en cualquier momento del año�
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L’office de tourisme  
de Toulouse bénéficie  
du soutien de :



TOULOUSE
Plan touristique / Tourist map

GALERIES LAFAYETTE
4 à 8 rue Lapeyrouse - 31000 Toulouse - 05 34 45 98 98

Du lundi au samedi de 09h30 à 20h - nocturne le vendredi jusqu’à 20h45
From Monday to Saturday 09:30 am to 08:00 pm - until 08:45 pm on Friday
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TERRASSE PANORAMIQUE AU 6° ETAGE !
PANORAMIC TERRACE ON 6TH FLOOR !
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